Деловая программа V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)

Иркутская
область 2020

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА V ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА
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Мероприятие
17 февраля 2020 года
Образовательный коворкинг по развитию чемпионатного движения «Молодые
профессионалы. Юниор» (WorldSkills Russia)
Модератор: Рогалева Елена Владимировна, Региональный институт кадровой политики
Спикеры: Мима Мария Юрьевна, старший преподаватель ФГБОУ ВО БГУ, Черепанова Ольга
Петровна, учитель МБОУ г. Иркутска СОШ №80, Кыштымова Ольга Михайловна, учитель МБОУ г
Иркутска СОШ № 77, Тыртышная Ольга Николаевна, учитель МБОУ г. Иркутска СОШ № 19
Вопросы для обсуждения: каковы особенности и проблемы выбора компетенций WSRJ для
подготовки участников? Как правильно выбрать и подготовить участника к Чемпионату WSRJ? Как
повысить мотивацию у педагогических работников и обучающихся в развитии юниорских
компетенций чемпионатного движения WSRJ?
Участники: педагогические работники общеобразовательных организации.
Место проведения: МБОУ г. Иркутска средняя общеобразовательная школа №19
г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 279
Торжественная церемония открытия V Открытого регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской области
Место проведения: Театр юного зрителя, г. Иркутск, ул. Ленина, 23
18 февраля 2020 года
Сибэкспоцентр, 1 павильон, Конференц-зал
г. Иркутск, ул. Байкальская, 253-а
Презентационная площадка: Истории успеха победителей чемпионатов «Молодые
профессионалы» Иркутской области
Модератор: Зыкова Анна Николаевна, Региональный институт кадровой политики
Спикеры: победители и участники чемпионатов «Молодые профессионалы» 2016 – 2019 гг.
Направления работы: презентация историй успеха победителей и участников Чемпионатов
«Молодые профессионалы»
Вопросы для обсуждения: как участие в чемпионате повлияло на дальнейшую жизнь? Какими
компетенциями должен обладать современный человек, специалист? Составляющие успешного
участия в Чемпионате. «Лайфхаки» успешного участия в Чемпионате.
Участники: студенты ПОО, педагогические работники ПОО.
Pecha kucha «Преемственность в работе с одаренными, талантливыми и
высокомотивированными детьми и молодежью»
Модератор: Волченко Любовь Юрьевна, Региональный институт кадровой политики.
Спикеры: представители ОО различных уровней, реализующие инновационные практики работы с
одаренными, талантливыми и высокомотивированными детьми и молодежью.
Эксперты: Ханхалаев Андрей Александрович, президент Ассоциации выпускников Президентской
программы Иркутской области, Яценко Олег Валерьевич, председатель Совета иркутского
регионального отделения «Деловая Россия», Ланцов Виктор Андреевич, директор «Технопарка
ИРНИТУ».
Вопросы для обсуждения: основные тренды в работе с талантами в образовательных организациях
(ОО). Нужна ли преемственность в деятельности ОО в развитии талантливого,
высокомотивированного ребенка? Основные проблемы и наилучшие пути обеспечения
преемственности?
Участники: педагогические работники ОО, руководители муниципальных органов управления
образованием.
«КВИЗ от Сбербанка»
Ведущие: сотрудники ПАО «Сбербанк России»
Направление работы: Интеллектуально-развлекательная командная игра в формате вопрос-ответ.
Командам предстоит ответить на вопросы, связанные как с общей эрудицией, так и по теме
финансовой грамотности. Все вопросы составлены таким образом, чтобы в большинстве случаев для
правильного ответа на них не требовались специфических знаний и умений, а было достаточно
обсуждения в команде и логики.
Участники: педагогические работники ОО, посетители и гости Чемпионата.
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Презентационная площадка «ЦОС ПОО: выбираем LMS, конструктор курсов, платформу для
видеоконференций»
Модератор: Васильев Роман Витальевич, Региональный институт кадровой политики
Спикеры: педагогические и руководящие работники ПОО Иркутской области, Забайкальского края,
Бурятии.
Направления работы: в ходе работы площадки пройдет презентация цифровых программных
решений, используемых в профессиональных образовательных организациях для реализации
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (5 решений по 5 минут). В завершении презентаций пройдет
голосование по выбору лучшего решения.
Участники: педагоги, методисты ПОО.
14.00-15.50
Круглый стол «Итоги, проблемы и перспективы внедрения профессиональных стандартов
организациями государственного сектора в Иркутской области»
Модератор: Брюханова Мария Николаевна, Карелина Надежда Анфиногентовна, Региональный
институт кадровой политики
Спикеры: представитель министерства труда и занятости Иркутской области, представитель
министерства образования Иркутской области, представители отраслевых рабочих групп,
представители федеральной сетевой экспериментальной площадки.
Вопросы для обсуждения: на круглом столе будут рассмотрены результаты внедрения
профессиональных стандартов в организациях государственного сектора Иркутской области.
Обозначены проблемы, возникшие в организациях в связи с введением в действие норм, касающихся
профессиональных стандартов. Приведены положительные и отрицательные стороны внедрения
профстандартов для работодателей и работников. Определены перспективы внедрения
профессиональных стандартов организациями государственного сектора.
Участники: представители органов исполнительной власти региона, представители отраслевых
рабочих групп, центры оценки квалификации, представители работодателей.
16.00-16.50
Панельная дискуссия «Как сделать родителей заинтересованными партнерами в воспитании
ребенка в ДОУ и школе».
Модераторы: Боева Алла Васильевна, заместитель директора по НМР, Денисевич Татьяна
Анатольевна, преподаватель ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж».
Спикеры: Астапенко Юлия Валерьевна, заместитель заведующего МБДОУ № 76, г. Ангарск;
Артемьева Елена Николаевна, заместитель директора по УПР, ГБПОУ ИО «Ангарский
педагогический колледж», Богданова Валентина Владимировна, заместитель директора «СОШ» №
20, г. Ангарск; Макарова Анна Анатольевна, Михайлова Евгения Станиславовна, родители
обучающихся ОО.
Направления работы: совместная деятельность педагогов, родителей и детей в образовательном
пространстве ДОО и школы; эффективные формы взаимодействия: опыт и проблемы, траектории
развития; проектная деятельность с учетом спецификации стандартов WSR как способ обновления
условий взаимодействия педагогов, родителей и детей.
Вопросы для обсуждения: Как эффективно организовать совместную деятельность? Кто?
Готовность родителей и педагогов к совместной деятельности. Какие формы взаимодействия
наиболее эффективные в развитии направления совместной деятельности и интересные для
родителей? Как изменить подходы в организации проектной деятельности педагогов, родителей и
детей с учетом стандартов WSR?
Участники: педагоги ДОО, СОШ, педагогических колледжей, родители.
Мероприятия для школьников
10.00-17.00
«Экспедиция в профессиональное будущее» серия профессиональных проб и мастер-классов от
образовательных организаций СПО и ВО (10 станций).
Место проведения: Сибэкспоцентр, г. Иркутск, ул. Байкальская, 253-а
ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж»
г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 255, конференц-зал (4 этаж)
12.00-12.50
Семинар «Из опыта деятельности экспериментальной площадки по внедрению элементов
дуального обучения»
Модератор: Брюханова Мария Николаевна, Региональный институт кадровой политики
Спикеры: Бекетова Оксана Викторовна, зам. директора по УПР ГБПОУ ИО «Зиминский
железнодорожный техникум»
Направления работы: в ходе работы представители техникума поделятся опытом деятельности в
рамках экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС по теме «Развитие системы практикоориентированной профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов
13.00-13.50
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железнодорожного транспорта в среднем профессиональном образовании», представят результаты и
обозначат наиболее эффективные механизмы выстраивания взаимодействия с работодателями по
внедрению дуальной модели обучения, обсудят наиболее эффективные методы решения проблем,
возникавших в ходе реализации экспериментальной деятельности.
Участники: руководители и педагогические работники ПОО, работодатели.
Детский город профессий «Любо-Город»
г. Иркутск, ул. Советская 58/1, МТЦ Новый (2 этаж)
«Будущие профессии: к чему готовиться?»
Спикер: Меркулов Михаил Анатольевич, ведущий инженер астрономической обсерватории ИГУ,
педагог дополнительного образования в школе № 19, директор некоммерческой организации
популяризации астрономии «Звездный десант».
Вопросы для обсуждения: дополнительные возможности для учителей физики и астрономии в
нашем регионе. О причинах появления в образовании акцентов на компетенции. Зачем и откуда у
нас новый ФГОС? Как поступать родителям и детям в условиях неопределенности.
Участники: школьники и их родители.
Презентация профориентационных игр "Компас профессий будущего"(разработка АСИ и
МШЭ "Сколково") на базе детского города профессий "Любо-Город". Возможность проводить
такие игры в классах на территории школ или других учебных заведений на выезде как инструмент
самоопределения ребенка.
Модератор: Гладкова Татьяна Владимировна, преподаватель ФГБОУ ВО «ИГУ»
Участники: педагогические работники, школьники и их родители.
ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж»
СЦК по компетенции «Дошкольное воспитание»
г. Ангарск, квартал 61, строение 1
Виртуальная экскурсия в брифинг-зоне по площадке компетенции «Дошкольное воспитание».
Модератор: Клещук Ирина Ивановна, заведующий СЦК «Дошкольное воспитание» ГБПОУ ИО
«Ангарский педагогический колледж».
Направление работы: обсуждение в онлайн-режиме особенностей выполнения заданий
участниками Чемпионата возрастной категории до 16 лет, от 16 до 22 лет, «50+» по компетенции
«Дошкольное воспитание».
Участники: посетители, гости.
ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум»
СЦК по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
г. Ангарск, квартал 8, д. 3
Посещение конкурсной площадки школьниками (по предварительным заявкам школ);
Презентационная площадка «Профессии, которые мы выбираем»;
Перфоманс «Современное диагностическое оборудование для ремонта и технического
обслуживания автомобиля»;
Мастер-класс «Резка металла ножницами»;
Профессиональные пробы для школьников по профессиям и специальностям автотранспортного
профиля.
ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж»
СЦК по компетенции «Интернет маркетинг»
г. Братск, пр-т Ленина 48
Презентация компетенции «Интернет-маркетинг»
Модератор: Деркач Татьяна Евгеньевна заместитель директора по учебной работе ГБПОУ ИО
«БрПК»
Участники: обучающиеся общеобразовательных организаций, гости чемпионата, заинтересованные
лица.
Проектная сессия «На волне цифровой трансформации: новые компетенции»
Модератор: Носырева Надежда Викторовна, заместитель директора по УМР ГБПОУ ИО «БрПК»
Аннотация: Технологический прогресс и переход к цифровой экономике создали новые бизнесмодели и требования к навыкам. В результате необходима адаптация к новым технологиям,
появляются новые компетенции, новые профессии.
Вопросы для обсуждения: какие перспективные навыки существуют в этой сфере? Как обучение
цифровым компетенциям позволит найти свою нишу на рынке труда? Как мы можем предотвратить
дальнейшее расширение разрыва в цифровых навыках?
Участники: педагогические работники профессиональных образовательных организаций,
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общеобразовательных организаций.
Профориентационный кейс «Эргономичность личности в условиях интернет-маркетинга»
Модератор: Аксёнова Елена Сергеевна, заместитель директора по воспитательной работе ГБПОУ
ИО «БрПК»
Блоки кейса:
1 блок. Интернет-маркетолог: профессия настоящего и будущего.
2 блок. Эффективное продвижение в социальных сетях.
Участники: обучающиеся 10-11 классов общеобразовательных организаций, гости чемпионата,
заинтересованные лица
16.00-17.00
Экскурсия по ГБПОУ ИО «БрПК»
Участники: обучающиеся общеобразовательных организаций, гости чемпионата, заинтересованные
лица.
ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического образования»
СЦК по компетенции «Физическая культура спорт и фитнес»
г. Иркутск, ул. Булавина, 10
10.00-11.30
Мастер-класс «Развитие конструктивных умений посредством робототехники (конструктор
lego Education WeDo)»
Аннотация: в ходе данного мастер-класса участники узнают основы организации конструктивной
деятельности с использованием конструктора lego Education WeDo.
Модератор: Грешилова Анна Вячеславовна, преподаватель ГБПОУ ИО ИРКПО
Спикер: Барнашова Наталья Александровна, преподаватель ГБПОУ ИО ИРКПО
Участники: воспитатели, педагоги дошкольных образовательных организаций, старшие
воспитатели.
ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»
СЦК по компетенции «Окраска автомобилей»
г. Иркутск, ул. б-р Рябикова, д.63
14.00 – 16.00

14.00-16.00

10.00-16.00

10.00-16.00

10.00-12.00
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Профессиональные пробы:
1. «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» - выполнение измерения расстояния с
помощью нивелира, измерение горизонтальных углов теодолитом;
2. «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных, строительных машин и
оборудования» - демонстрация дорожно-строительной техники (фронтальный погрузчик,
автогрейдер). Показательные тренинги на тренажере одноковшового экскаватора «Форвард»
с представлением возможных производственных операций данного вида оборудования;
3. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» - упражнения на
автотренажере для обучения вождению автомобиля категории «В»;
4. «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за
исключением водного)» - подключение электрических систем автомобиля в соответствии со
схемой, с использованием соответствующего оборудования.
Участники: школьники 9-11 класс.
ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум»
СЦК по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»
г. Иркутск ул. Ярославского, д. 211
Выставка учебных пособий «Руками преподавателей и студентов»;
Выставка и реализация садоводческой продукции Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Иркутской
области.
Участники: обучающиеся общеобразовательных организаций, гости чемпионата, заинтересованные
лица
Экскурсионное посещение конкурсной площадки школьниками и профессиональные пробы для
школьников по специальности «Механизация сельского хозяйства». (по предварительным заявкам
школ)
ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум»
СЦК по компетенциям «Охрана труда», «Программные решения для бизнеса»,
«Малярные и декоративные работы»
г. Тулун, ул. Горячкина, 12
Проектировочный семинар «Цифровая платформа ЦОПП, как инструмент развития системы
опережающей профессиональной подготовки Иркутской области»
Модератор: Дорофеева Маргарита Сергеевна, руководитель ЦОПП
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Вопросы для обсуждения: построение алгоритма работы с цифровой платформой. Знакомство с
сервисами цифровой платформы. Разработка критериев оценки материалов для размещения на
платформе
Участники: руководители, заместители руководителей, методисты, специалисты ПОО Иркутской
области.
13.00-15.00
Круглый стол «Опережающая профессиональная подготовка в сфере образования»
Модератор: Арциховская Анна Анатольевна, зам. директора по УР, ГБПОУ ИО «ТАТ»
Вопросы для обсуждения: перспективы развития сферы образования. Направления опережающей
подготовки. Критерии отбора содержания опережающей подготовки. Механизм определения
ресурсов для реализации программ опережающей подготовки.
Участники: представители органов управления в сфере образования, организаций общего,
профессионального, дополнительного, высшего образования.
10.00-11.30
Игра для школьников «Профессиональное лото».
11.30-12.00
Игра для школьников «Курьер, прощай».
13.00-15.00
Ролевая игра-моделирование для школьников «Специалист будущего».
10.00-16.00
Посещение школьниками практических занятий «Робот – это кто или что?», «В полет!», «Умные
технологии», «Другая реальность».
10.00-16.00
Знакомство школьников с работой площадок по компетенциям «Программные решения для
бизнеса», «Охрана труда», «Малярные и декоративные работы».
ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма»
СЦК по компетенции «Организация экскурсионных услуг»
г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 50
14.00 – 16.00
Посещение конкурсной площадки по компетенции «Организация экскурсионных услуг»
14.00 – 16.00
Workshop «Browmaster»
14.00 – 16.00
Мастер-класс «Голливудские волны»
14.00 – 16.00
Workshop «Модные аксессуары»
15.00 – 16.00
Профессиональная проба по специальности «Туризм»
16.00 – 17.00
Сэмплинг-сессия «Многоуровневая подготовка студентов к участию в конкурсном и
олимпиадном движении»
Модератор: Корчуганова Марина Вениаминовна, заведующий филиалом Иркутского колледжа
экономики, сервиса и туризма
Вопросы для обсуждения:
- конкурсное движение как start-up личностного развития;
- формирование soft-skills посредством участия в конкурсах;
- профессиональное развитие личности через участие в конкурсах различного уровня.
Участники: заместители директора, педагогические работники профессиональных образовательных
организаций и общеобразовательных организаций, представители работодателей.
ГАПОУ ИО «Братский индустриально-металлургический техникум»
СЦК по компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение»
г. Братск, ул. Курчатова, 72
14.30-15.30
Мероприятия по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных
организациях, проведение профессиональных проб по специальностям/ профессиям:
- Машинист крана металлургического производства;
- Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям);
- Станочник металлообработки;
- Художник по костюму.
Участники: обучающиеся общеобразовательных школ г. Братска и Братского района, их законные
представители, все заинтересованные лица.
ГАПОУ ИО «Ангарский техникум общественного питания и торговли»
СЦК по компетенции «Поварское дело»
г. Ангарск, мкр. 22, д. 17
I смена
Профессиональные пробы
11:00 -12:00
Модераторы: мастера п/о ГАПОУ ИО АТОПТ, студенты ГАПОУ ИО АТОПТ
Перечень профпроб: «Приготовление холодных закусок, десертов «Рафаэлло»», «Приготовление
II смена
тарталеток для холодных закусок и десертов», «Приготовление безалкогольных коктейлей»,
14:30 - 18:00 «Осторожно, вредные продукты», «Ты компетентный покупатель?»
Участники: учащиеся МБОУ СОШ г. Ангарска.
ГАПОУ ИО «Ангарский техникум строительный технологий»
5
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СЦК по компетенции «Геодезия»
г. Ангарск, кв-л 96, д.5
Встреча обучающихся ГАПОУ ИО «АТСТ» с Петровым Сергеем Анатольевичем, мэром Ангарского
городского округа
Виртуальная экскурсия «Исходные данные»
Квест «Кладоискатель»
Деловая игра «Фабрика процессов»
Цель: знакомство со специальностью.
Модераторы: Белоусова О.Н., Котова М.А.
Участники: обучающиеся ОО, преподаватели и мастера ПОО.
ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум»
СЦК по компетенции «Сварочные технологии», «Неразрушающий контроль»
г. Ангарск, 277 квартал, дом 15
Деловой завтрак с социальными партнерами ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум».
Новые формы сотрудничества образовательной организации с предприятиями.
Модератор: Кудрявцева Светлана Геннадьевна, директор ГАПОУ ИО АИТ
Участники: ОГКУ ЦЗН г. Ангарска, социальные партнеры
Квест «Мир профессий+»
Ответственный: Фанта Галина Викторовна, преподаватель ГАПОУ ИО АИТ
Во время квеста школьники познакомятся с профессиями, востребованными на рынке труда и станут
участниками городской олимпиады по черчению
Участники: школьники МОУ СОШ г. Ангарска.
Экскурсия школьников с выполнением профессиональных проб
ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»
СЦК по компетенции «Электромонтаж»
г. Иркутск, ул. Мира 14
Профессиональные пробы «Глаз алмаз»
Участники мероприятия познакомятся с особенностями специальности «Технология
машиностроения» и получат возможность самостоятельно определять параметры изделия используя
новейшие методы измерения.
Эксперт: Малакшинова Надежда Митрофановна, мастер производственного обучения ГАПОУ ИО
ИТАМ
Участники: учащиеся общеобразовательных организаций 9-11 класс.
Профессиональные пробы «Токарное дело»
Участники познакомятся с инструментами, материалами, механизмами современных
металлорежущих станков
Эксперт: Седунова Мария Евгеньевна, преподаватель ГАПОУ ИО ИТАМ
Участники: учащиеся общеобразовательных организаций 9-11 класс.
Профессиональные пробы «Слесарное дело»»
В ходе данного мероприятия участники смогут окунуться в увлекательное путешествие процесса
превращения металла в готовые изделия, а ведущие специалисты расскажут об особенностях и
свойствах металла.
Эксперт: Злацкий Алексей Юрьевич, преподаватель ГАПОУ ИО ИТАМ
Голь Олег Владимирович, мастер производственного обучения ГАПОУ ИО ИТАМ
Участники: учащиеся общеобразовательных организаций 9-11 класс.
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения»
СЦК по компетенциям «Веб-дизайн и разработка», «Управление локомотивом»
г. Иркутск, ул.Чернышевского,15
Деловая игра по финансовой грамотности «Жизнь студента»
Модератор: Протасов Никита Михайлович, председатель ППО «Роспрофжел»
Вопросы для обсуждения: в современных условиях расширения использования финансовых услуг,
усложнения и появления новых, трудных для понимания финансовых инструментов, вопросы
финансовой грамотности населения, в том числе детей и подростков.
Участники: обучающиеся школ, педагоги образовательных организаций.
ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства»
СЦК по компетенциям «Сухое строительство и штукатурные работы»,
«Облицовка плиткой»
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г. Иркутск, ул. Лермонтова, 92
Онлайн – трансляция конкурсной площадки по компетенции «Облицовка плиткой»
Участники: посетители площадки.
Онлайн – трансляция конкурсной площадки по компетенции «Сухое строительство и
штукатурные работы»
Участники: посетители площадки.
Экскурсия по техникуму
19 февраля 2020 года
Сибэкспоцентр, 1 павильон, Конференц-зал
г. Иркутск, ул. Байкальская, 253-а
Совет по профессиональной ориентации
Повестка заседания:
1. Подведение предварительных итогов всех участников по реализации Концепции развития
системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи Иркутской
области до 2020 года (Министерство образования Иркутской области, Министерство сельского
хозяйства Иркутской области, Министерство труда и занятости Иркутской области,
Министерство по молодежной политике Иркутской области);
2. Создание рабочей группы по разработке проекта новой Концепции «Сопровождения
профессионального самоопределения детей и молодежи Иркутской области в условиях перехода
к постиндустриальной эпохе» на период 2021-2025 годы.
3. Разное.
Участники: члены совета, приглашенные гости
Встреча студентов среднего профессионального образования с руководителями штаба
студенческих отрядов
Модераторы: Зыкова Анна Николаевна, Региональный институт кадровой политики
Вопросы для обсуждения: создание студенческих отрядов на базах профессиональных
образовательных организаций, сотрудничества ПОО с организацией Российские студенческие
отряды.
Участники: студенты ПОО, заместители по воспитательной работе ПОО.
Public Talk «Потенциал движения WorldSkills Russia для развития карьеры молодого
специалиста»
Модератор: Афанасьева Анастасия Анатольевна, Региональный институт кадровой политики
Спикеры: Мозулев Сергей Николаевич, старший преподаватель ФГБОУ ВО БГУ, представитель
работодателя сферы гостеприимства.
Вопросы для обсуждения: в чем заключается отличие чемпионатного движения «Молодые
профессионалы» от других форм карьерного развития? Насколько заинтересованы образовательные
организации и реальный сектор экономики в развитии данного движения? Как повысить мотивацию
потенциальных участников движения?
Участники: педагоги и руководители образовательных организаций, обучающиеся ОО.
Open space «Наставник XXI века»
Модераторы: Зыкова Анна Николаевна, Региональный институт кадровой политики
Вопросы для обсуждения: мир меняется с невероятной скоростью. Существовать в этом ритме и
чувствовать его – главный залог успеха сегодняшних студентов, завтрашних взрослых
профессионалов. Но система образования в силу разных причин ограничена в возможностях
оперативно реагировать на смену технологической повестки и на изменения в социокультурной
среде. Помочь студенту ориентироваться в быстроизменяющимся мире должен помочь наставник.
В интерактивном режиме участниками мероприятия будет рассмотрена методология (целевая
модель) наставничества обучающихся, осуществляющих образовательную деятельность по
программам среднего профессионального образования.
Участники: преподаватели, мастера производственного обучения ПОО.
Круглый стол «Основные направления проведения независимой оценки качества подготовки
кадров среднего звена для медицинских организаций»
Модератор: Семенова Лидия Дмитриевна, заведующий отделением методического обеспечения
учебного процесса и системы менеджмента качества, ИРГУПС «Медицинский колледж
железнодорожного транспорта»
Вопросы для обсуждения:
- особенности подготовки обучающихся к участию в демонстрационном экзамене и региональном
этапе чемпионата Ворлдскиллс Россия по компетенции «Медицинский и социальный уход»
- проблемы, возникающие при формировании материально-технической базы для проведения
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независимой оценки качества подготовки специалистов и пути их решения.
Участники: представители образовательных организаций среднего профессионального образования
медицинского профиля Иркутской области.
Мероприятия для школьников
10.00-17.00
«Экспедиция в профессиональное будущее» серия профессиональных проб и мастер-классов от
образовательных организаций СПО и ВО (10 станций), место проведения: Сибэкспоцентр, г.
Иркутск, ул. Байкальская, 253-а
Детский город профессий «Любо-Город»
г. Иркутск, ул. Советская 58/1, МТЦ Новый (2 этаж)
11.00-12.00
«Метапредметность естественных наук как основа реализации ФГОС в дополнительном
дошкольном и школьном образовании. Запуск профессий будущего: нанохимик и
космобиолог: как это возможно реализовать уже сегодня на уроках биологии и химии»
Спикер: Пироженков Александр Юрьевич, директор образовательного центра «Академия знаний»,
главный организатор Летней образовательной школы по естествознанию «Путь к науке»,
руководитель ресурсного центра «Школьная лига Роснано».
Участники: педагогические работники, школьники и их родители.
12.00-13.00
Презентация профориентационных игр "Компас профессий будущего"(разработка АСИ и
МШЭ "Сколково") на базе детского города профессий "Любо-Город". Возможность проводить
такие игры в классах на территории школ или других учебных заведений на выезде как инструмент
самоопределения ребенка.
Модератор: Севастеева Наталья Валентиновна, педагог-психолог Центра профилактики
реабилитации и коррекции
Участники: педагогические работники, школьники и их родители.
ГБПОУ ИО «Химико-технологический техникум г. Саянска»
СЦК по компетенции «Лабораторный химический анализ»
г. Саянск, мкр-он Южный, 126
10.00-16.00
«Ярмарка профессий»
На ярмарке будут представлены профессии и специальности профессиональных образовательных
организаций Западной территории Иркутской области.
Участники: обучающиеся школ города Саянска, города Зимы, Зиминского района, Куйтинского
района.
10.00-16.00
Профессиональные пробы по направлениям подготовки «Химико-технологического техникума г.
Саянска»
Участники: обучающиеся школ города Саянска, г. Зимы, Зиминского района, Куйтинского района.
10.00-16.00
Презентационная площадка «Рынок труда: наиболее востребованные профессии»
Модератор: Саламатова Наталья Владимировна, социальный педагог ГБПОУ ХТТ г. Саянска
Вопросы для обсуждения: направления социально-экономического развития города Саянска,
города Зимы, Зиминского района, Куйтинского района, перспективы трудоустройства,
востребованные профессии.
Участники: обучающиеся школ города Саянска, г. Зимы, Зиминского района, Куйтинского района.
ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»
СЦК по компетенции «Окраска автомобилей»
г. Иркутск, ул. б-р Рябикова, д.63
14.00-16.00

Профессиональные пробы:
1. «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» - выполнение измерения расстояния с
помощью нивелира, измерение горизонтальных углов теодолитом;
2. «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных, строительных машин и
оборудования» - демонстрация дорожно-строительной техники (фронтальный погрузчик,
автогрейдер). Показательные тренинги на тренажере одноковшового экскаватора «Форвард»
с представлением возможных производственных операций данного вида оборудования;
3. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» - упражнения на
автотренажере для обучения вождению автомобиля категории «В»;
4. «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за
исключением водного)» - подключение электрических систем автомобиля в соответствии со
схемой, с использованием соответствующего оборудования.
Участники: школьники 9-11 класс.
ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж»
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10.00-17.00

14.00-15.00

14.00-16.00

14.00 -16.00

11.00 -15.00

10.00 –12.00
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СЦК по компетенции «Дошкольное воспитание»
г. Ангарск, квартал 61, строение 1
Виртуальная экскурсия в брифинг-зоне по площадке компетенции «Дошкольное воспитание»».
Модератор: Клещук Ирина Ивановна, заведующий СЦК «Дошкольное воспитание» ГБПОУ ИО
«Ангарский педагогический колледж».
Вопросы для обсуждения: обсуждение в онлайн-режиме особенностей выполнения заданий
участниками Чемпионата возрастной категории до 16 лет, от 16 до 22 лет, «50+» по компетенции
Дошкольное воспитание.
Участники: посетители площадки.
Круглый стол «Стандарты WS по компетенции «Дошкольное воспитание» как ориентир для
обновления образовательного пространства и работы с детьми в ДОУ»
Модератор: Артемьева Елена Николаевна, заместитель директора по учебно-производственной
работе, Хорликова Светлана Анатольевна, преподаватель ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический
колледж».
Направления: процесс изменения стандартов WS по компетенции «Дошкольное воспитание»;
обновление содержания образовательного процесса ДОО с учетом требований WS; подготовка
будущего специалиста с учетом требований WS.
Вопросы для обсуждения: какие изменения произошли в специфики выполнения заданий с учетом
стандартов WS? Как определить готовность ДОО к обновлению содержания образовательного
процесса с учетом требований стандартов WS? Готов ли работодатель к использованию ресурсов
современного специалиста, владеющего умениями в соответствии со стандартами WS?
Участники: руководители ДОО, педагоги ДОО, преподаватели и студенты педагогических
колледжей.
Презентационная площадка «Современные образовательные технологии в работе с детьми:
опыт педагогов ДОО и студентов колледжа».
Модератор: Понятовская Елена Владимировна, к.п.н., преподаватель ГБПОУ ИО «Ангарский
педагогический колледж».
Спикеры: Пионова Юлия Игоревна, Шалыгина Ирина Анатольевна, Бабинцева Татьяна
Лаврентьевна, преподаватели ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж».
Направления: практический опыт использования современных образовательных технологий в
работе с детьми; эффективность применения образовательных технологий в работе с детьми;
актуальность и практическая значимость представленных современных образовательных
технологий в работе с детьми.
Участники: педагоги ДОО, преподаватели и студенты педагогических колледжей.
Экскурсия для школьников на площадку компетенции «Дошкольное воспитание».
Профессиональные пробы для школьников по компетенции «Дошкольное воспитание» (по
предварительным заявкам школ).
ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум»
СЦК по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
г. Ангарск, квартал 8, д. 3
Посещение конкурсной площадки школьниками (по предварительным заявкам школ);
Презентационная площадка «Профессии, которые мы выбираем»;
Перфоманс «Современное диагностическое оборудование для ремонта и технического
обслуживания автомобиля»;
Мастер-класс «Резка металла ножницами»;
Профессиональные пробы для школьников по профессиям и специальностям автотранспортного
профиля.
ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж»
СЦК по компетенции «Интернет маркетинг»
г. Братск, пр-т Ленина 48
Круглый стол «Инструменты и стратегия интернет-маркетинга. История одного стартапа»
Модераторы: Носырева Надежда Викторовна-заместитель директора по УМР, ГБПОУ ИО «БПК»;
Деркач Татьяна Евгеньевна заместитель директора по УР, ГБПОУ ИО «БПК».
Вопросы для обсуждения: роль интернет-маркетинга в жизни современной молодежи очень
актуально? Интернет-маркетинг-новый вид заработка? Целевая аудитория? Пути достижения целей?
Что вы бы хотели донести своим потенциальным клиентам? Где создать идеальное сообщение?
какой вам нужно выбрать способ, чтобы вам добраться до сердец вашей целевой аудитории? Какие
каналы интернет-маркетинга использовать? Из каких шагов состоит стратегия интернет-маркетинга?
Как понять какая стратегия правильная? Инструменты, с которыми можно работать. Веб-аналитика-
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14.00-16.00

10.00 - 11.30

10.00-16.00

10.00-17.00

10.00-16.00

14.00-15.30

10.00-12.00

13.00.-15.00.
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необходимость или данность?
Участники: преподаватели общеобразовательных и профессиональных образовательных
организаций, представители организаций и предприятий, департамента образования, гости
чемпионата, заинтересованные лица.
Практикум для студентов «Трудоустройство: проблемы и пути решения». Подготовка
специалистов для регионального рынка труда по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Модератор: Деркач Татьяна Евгеньевна, заместитель директора по учебной работе ГБПОУ ИО
«БПК»
Участники: педагогические работники профессиональных образовательных организаций,
представители центра занятости населения, предприятий и организаций, обучающиеся учреждений
среднего профессионального образования, гости чемпионата.
ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического образования»
СЦК по компетенции «Физическая культура спорт и фитнес»
г. Иркутск, ул. Булавина, 10
Мастер-класс «Дидактическая система Фребеля в работе с детьми дошкольного возраста»
Аннотация: в ходе данного мастер-класса участники познакомятся с наборами для развития
пространственного мышления по системе Фребеля, с возможностями использования данных наборов
в работе с детьми дошкольного возраста.
Модератор: Шеверновская Юлия Васильевна, преподаватель ГБПОУ ИО ИРКПО
Спикер: Барнашова Наталья Александровна, преподаватель ГБПОУ ИО ИРКПО
Участники: воспитатели, педагоги дошкольных образовательных организаций, старшие
воспитатели.
ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум»
СЦК по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»
г. Иркутск ул. Ярославского, д. 211
Выставка учебных пособий «Руками преподавателей и студентов»;
Выставка и реализация садоводческой продукции Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Иркутской
области.
Участники: обучающиеся общеобразовательных организаций, гости чемпионата, заинтересованные
лица.
Областной конкурс «Начинающий фермер»
Модератор: Цивилёва Мария Павловна, Региональный институт кадровой политики.
Цель конкурса: развитие у обучающихся навыков бизнес-планирования в сельском хозяйстве, сбора
и анализа информации, стимулирование самостоятельной активности обучающихся в сфере
агробизнеса.
Участники: обучающиеся общеобразовательных и профессиональных образовательных
организаций, гости конкурса, заинтересованные лица.
Экскурсионное посещение конкурсной площадки школьниками, профессиональные пробы для
школьников по специальности «Механизация сельского хозяйства» (по предварительным заявкам
школ)
Интенсив - семинар для учителей школ «Конкурсы компетенций настоящего и будущего:
региональный чемпионат ЮниорПрофи по компетенциям: «Агрономия» и «Сити – фермерство»»
ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум»
СЦК по компетенциям «Охрана труда», «Программные решения для бизнеса»,
«Малярные и декоративные работы»
г. Тулун, ул. Горячкина, 12
Проектировочная сессия «Опережающая профессиональная подготовка в сфере транспорта и
логистики»
Модератор: Арциховская Анна Анатольевна, зам. директора по УР, ГБПОУ ИО «ТАТ»
Вопросы для обсуждения: перспективы развития сферы образования. Направления опережающей
подготовки. Критерии отбора содержания опережающей подготовки. Механизм определения
ресурсов для реализации программ опережающей подготовки.
Участники: представители органов управления в сфере транспорта и логистики, организаций
профессионального, высшего образования, транспортных предприятий.
Круглый стол «Развитие муниципальной модели сопровождения профессионального
самоопределения школьников в г. Тулуне и Тулунском р-не»
Модератор: Арциховская Анна Анатольевна, зам. директора по УР, ГБПОУ ИО «ТАТ»
Вопросы для обсуждения: механизм взаимодействия между организациями при формировании
индивидуальной траектории профессионального развития. Перспективные направления и формы
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10.00 -11.30
11.30 -12.00
13.00-15.00
10.00-16.00
10.00-16.00

I смена
11:00 -12:00
II смена
14:30 - 18:00

10.00-15.00

10.00-11.30

13.00-15.00

12.00-15.00

профессиональной ориентации.
Участники: представители органов управления образованием, организаций общего,
дополнительного, профессионального образования г. Тулуна и Тулунского района.
Игра для школьников «Профессиональное лото».
Игра для школьников «Курьер, прощай».
Кооперативная игра-стратегия для школьников «Компас новых профессий».
Посещение школьниками практических занятий «Робот это кто или что?», «В полет!», «Умные
технологии», «Другая реальность».
Знакомство школьников с работой площадок по компетенциям «Программные решения для
бизнеса», «Охрана труда», «Малярные и декоративные работы».
ГАПОУ ИО «Ангарский техникум общественного питания и торговли»
СЦК по компетенции «Поварское дело»
г. Ангарск, мкр. 22, д. 17
Профессиональные пробы
Эксперты: мастера п/о ГАПОУ ИО АТОПТ; студенты ГАПОУ ИО АТОПТ
Перечень профпроб: «Приготовление холодных закусок, десертов «Рафаэлло»», «Приготовление
тарталеток для холодных закусок и десертов», «Приготовление безалкогольных коктейлей»,
«Осторожно, вредные продукты», «Ты компетентный покупатель?»
Участники: учащиеся МБОУ СОШ г. Ангарска.
Круглый стол «Поварское искусство. Технологии будущего»
Модератор: Емельянова Ольга Дмитриевна, зам. директора по УМР, ГАПОУ ИО АТОПТ
Ведущие: Федорова Нина Александровна, зав. отделением ГАПОУ ИО АТОПТ, специалисты
Центра фудсервиса и кулинарного мастерства «Элит Трейд»
Вопросы для обсуждения: о востребованности профессии повар на рынке труда: возможности и
перспективы карьерного роста (на примере позитивного опыта). Секреты успеха в ресторанном
бизнесе. Современные технотренды в поварском искусстве. Современные пищевые тенденции и
инновационные технологии в приготовлении кулинарных изделий и напитков.
Участники: преподаватели и мастера профессионального обучения, представители отрасли,
студенты.
ГАПОУ ИО «Ангарский техникум строительный технологий»
СЦК по компетенции «Геодезия»
г. Ангарск, кв-л 96, д.5
Круглый стол «Профориентация – запросы современности»
Модераторы: Белоусова Ольга Николаевна, заместитель директора по УМР ГАПОУ ИО «АТСТ»,
Сергеева Н.Н., заведующий отделением Ангарско-Черемховской территории.
Вопросы для обсуждения: уровень взаимодействия ОО с ПОО, трудности во взаимодействия ОО с
ПОО в рамках профориентации и пути их решения, опыт ОО во взаимодействии в рамках
профориентационной работы.
Участники: преподаватели ПОО, учителя ОО, заместители директоров ОО, заместители директоров
ПОО, сотрудники Управления образования АГО.
ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум»
СЦК по компетенции «Сварочные технологии», «Неразрушающий контроль»
г. Ангарск, 277 квартал, дом 15
Проблемный семинар для педагогических работников ПОО Иркутской области «Особенности
подготовки студентов к демонстрационному экзамену и чемпионатам».
Модератор: Захаришина Нина Михайловна, сертифицированный эксперт по компетенции
«Сварочные технологии», г. Королев Московская область.
Участники: педагогическое работники ПОО Иркутской области.
Встреча с мэром Ангарского городского округа «Встречаемся на лыжне!»
Модераторы: Гришнякова Татьяна Николаевна, зам. директора по УМР, ГАПОУ ИО «АИТ»
Вопросы для обсуждения: роль молодежи в социальной жизни города. Вовлечение студентов в
реализацию социальных проектов. Мозговой штурм, молодежные инициативы: от идеи к реальности
Участники: мэр АГО, администрация АГО, представители студенческого самоуправления ПОО г.
Ангарска .
Экскурсия школьников с выполнением профессиональных проб
ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»
СЦК по компетенции «Электромонтаж»
г. Иркутск, ул. Мира 14
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12.00-14.00

Круглый стол «Стратегии профессионального образования технического профиля: дуальное
обучение рабочих кадров»
Модератор: Зяблова Валентина Васильевна, директор ГАПОУ ИО «ИТАМ»
Аннотация: высокая скорость технологических изменений в современном мире предъявляет новые
требования к системам подготовки квалифицированных кадров. В ходе круглого стола планируется
обсуждение направлений развития дуального обучения, современных требований к результатам
освоения профессиональных образовательных программ технического профиля, механизмов
устранения барьеров между рынком труда и системой образования.
Участники: работодатели, педагогические работники ПОО, руководители ПОО.
ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства»
СЦК по компетенциям «Сухое строительство и штукатурные работы»,
«Облицовка плиткой»
г. Иркутск, ул. Лермонтова, 92
Онлайн – трансляция конкурсной площадки по компетенции «Облицовка плиткой»
Участники: посетители площадки.
Онлайн – трансляция конкурсной площадки по компетенции «Сухое строительство и штукатурные
работы»
Участники: посетители площадки.
Экскурсия по техникуму

13.00-16.00

Мастер класс «Использование материалов фирмы КНАУФ в строительстве»

11.00-12.00

09.00-18.00
09.00-18.00

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения»
СЦК по компетенциям «Веб-дизайн и разработка», «Управление локомотивом»
г. Иркутск, ул.Чернышевского,15
Игра «Формула профессионального роста»
Модератор: Черепанов Денис Александрович, старший преподаватель кафедры «Менеджмент»
14.30-16.00
ИРГУПС
Вопросы для обсуждения: построения индивидуальной образовательной траектории ученика.
Участники: обучающиеся школ, педагоги образовательных организаций.
ГАПОУ ИО «Братский индустриально-металлургический техникум»
СЦК по компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение»
г. Братск, ул. Курчатова, 72
14.30-15.30
Мероприятия по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных
организациях, проведение профессиональных проб по специальностям/ профессиям:
- Машинист крана металлургического производства;
- Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям);
- Станочник металлообработки;
- Художник по костюму.
Участники: обучающиеся общеобразовательных школ г. Братска и Братского района, их законные
представители, все заинтересованные лица.
14.30 – 15.30
Семинар-практикум «Реализация целевой модели наставничества в образовательной
организации»
Модераторы: РСМС, отделение по сопровождению ПОО северной территории,
Рогова Ольга Евгеньевна, заместитель директора по УМР ГАПОУ «БрИМТ»
Участники: педагогические работники ПОУ г. Братска.
Мероприятия для школьников
14.00 – 16.00

10.00-10.25

12

Профессиональные пробы для школьников по компетенциям (по предварительным заявкам
школ).
Место проведения: ФГБОУ ВО БГУ, г. Иркутск., ул. Ленина, 11
20 февраля 2020 года
Сибэкспоцентр, 1 павильон, Конференц-зал
г. Иркутск, ул. Байкальская, 253-а
Мастер-класс «Конструктор игропрактик»
Модераторы: Ковинова Анастасия Владимировна, преподаватель психологии, ГБПОУ ИО «БПК
им. Д. Банзарова», Сушкина Вера Васильевна, преподаватель иностранного языка, ГБПОУ ИО «БПК
им. Д. Банзарова», Башланова Ирина Анатольевна, преподаватель анатомии, ГБПОУ ИО «БПК им.
Д. Банзарова».
Вопросы для обсуждения: ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова»
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представит методическую разработку «Конструктор игропрактик» для детей дошкольного возраста и
расскажет о её применении в раннем профессиональном самоопределении ребенка. Зачем и для чего
нужен «Конструктор игропрактик»?, Является ли «Конструктор игропрактик» универсальным
средством в ранней профессионализации детей?
Участники: воспитатели дошкольных учреждений, преподаватели начальной школы.
Мастер-класс. «Конструктор игропрактик»
Модератор: Мулланурова Ольга Анатольевна, зам. заведующей по ВМР, МБДОУ ДСОВ №103г.
Ангарск
Спикер: Соколова Любовь Степановна, воспитатель, МБДОУ ДСОВ №103г. Ангарск
Вопросы для обсуждения: методическая разработка «Конструктор игропрактик» - это пособие,
раскрывающее формы, средства, методы обучения, элементы современных педагогических
технологий обучения и воспитания для детей дошкольного возраста. Как применить «Конструктор
игропрактик»? Почему игропракика важна в раннем профессиональном самоопределении ребенка?
Участники: воспитатели дошкольных учреждений, преподаватели начальной школы.
Форсайт сессия «WSR как механизм развития региона. Компетенции будущего»
Модератор: Маяренков Сергей Юрьевич, общественный представитель Иркутской области в АСИ
Вопросы для обсуждения: Форсайт (от англ. Foresight — «взгляд в будущее, предвидение») — это
социальная технология, формат коммуникации, который позволяет участникам договориться по
поводу образа будущего, а также, определив желаемый образ будущего, договориться о действиях в
его контексте. Мы попробуем выделить тот пакет компетенций WSR, который необходим для
развития региона.
Участники: представители СЦК, директора образовательных организаций ВО и СПО, работодатели.
Интенсив. Презентация и практическое применение методической разработки «Конструктор
профессионального самоопределения»
Модератор: Баева Надежда Акимовна, заместитель директора по УПР ГБПОУ ИО «Черемховский
педагогический колледж»
Спикер: Черкасова Жанна Петровна, заместитель директора по УВР ГБПОУ ИО «Черемховский
педагогический колледж»
Вопросы для обсуждения:
1. Конструктор профессионального самоопределения, как специфический жанр учебнометодического пособия.
2. Алгоритм конструирования профессионального самоопределения: проблемы и решения.
3. Структурные особенности «Конструктора профессионального самоопределения».
4. Практическое применение «Конструктора» в проектировании ближайшей профессиональнообразовательной перспективы самоопределяющегося подростка.
Участники: обучающиеся 9-11 классов; лица, интересующиеся вопросами профессионального
самоопределения.
Интенсив. «Конструктор малого бизнеса»
Модератор: Боровченко Надежда Юрьевна, директор МКОУ СОШ с. Верхний Булай
Спикер: Малыгина Ольга Васильевна, зам директора по ВР, Уварова Виктория Александровна, зам
директора по УВР, МКОУ СОШ с. Верхний Булай
Вопросы для обсуждения: презентация методической разработки «Конструктор малого бизнеса»,
выполнение практического задания в подгруппах.
Участники: преподаватели школ, обучающиеся 9-11 классов.
Стратегическая сессия. Презентация и практическое применение методической разработки
«Конструктор профессиональной пробы» ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж»
Модератор: Никитина Галина Викторовна, заместитель директора Братского педагогического
колледжа
Спикеры: Копейчук Елена Петровна, методист Братского педагогического колледжа, Ляпина
Анжелика Александровна, методист Братского педагогического колледжа, Гирько Елена
Александровна, преподаватель Братского педагогического колледжа, Пастухова Любовь Ивановна,
заместитель директора по УР Братского педагогического колледжа.
Вопросы для обсуждения: презентация методической разработки «Конструктор профессиональной
пробы». Практическая работа участников в формате «групповой пазл». С помощью набора пазлов
участники описывают этапы программы профессиональной пробы, выстраивая логику ее реализации
в зависимости от цели и особенностей целевой аудитории. В процессе работы группа отвечает на
вопросы: «Какие методы и технологии использовать для реализации этапа профессиональной пробы.
На все эти вопросы участники самостоятельно находят ответы, используя пазлы конструктора
профессиональной пробы.
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Участники: классные руководители, педагоги-организаторы, вожатые, педагоги
общеобразовательных и профессиональных организаций, занимающиеся вопросами профориентации
обучающихся 8-11 классов.
16.00 – 16.50
Подведение итогов областного конкурса творческих идей по разработке сувенирной
продукции, посвященной Региональным чемпионатам «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) в Иркутской области
Модератор: Дворянчикова Екатерина Владимировна, заместитель директора по ВР Иркутского
колледжа экономики, сервиса и туризма.
Участники: студенты профессиональных образовательных организаций, школьники,
педагогические работники ПОО и ОО
11.00-13.00
Заседание Координационного совета по развитию профессиональных квалификаций и
внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста при
Губернаторе Иркутской области
Место проведения: г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, Актовый зал
Мероприятия для школьников
10.00-17.00
«Экспедиция в профессиональное будущее» серия профессиональных проб и мастер-классов от
образовательных организаций СПО и ВО (10 станций)
Место проведения: Сибэкспоцентр, г. Иркутск, ул. Байкальская, 253-а
ГБПОУ ИО «Химико-технологический техникум г. Саянска»
СЦК по компетенции «Лабораторный химический анализ»
г. Саянск, мкр-он Южный, 126
14.00-16.00
Круглый стол «Модели организации учебной практики»
Модераторы: Киприянов Алексей Григорьевич, старший мастер ГБПОУ ХТТ г. Саянска
Вопросы для обсуждения: проблемы организации учебной практики на базе ПОО, пути решения
проблем
Участники: заместители директора по УПР, старшие мастера
14.00-16.00
Семинар «Система работы с одаренными детьми»
Модераторы: Курасова Лариса Александровна, заместитель директора по УВР ГБПОУ ХТТ г.
Саянска
Вопросы для обсуждения: особенности работы с одаренными детьми в СПО и школе, роль
наставника в работе с одаренными детьми
Участники: заместители директора по УВР, заместители директора по УМР, методисты, учителя
школ.
ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»
СЦК по компетенции «Окраска автомобилей»
г. Иркутск, ул. б-р Рябикова, д.63
14.00-16.00

14.00-15.00

14

Профессиональные пробы:
1. «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» - выполнение измерения расстояния с
помощью нивелира, измерение горизонтальных углов теодолитом;
2. «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных, строительных машин и
оборудования» - демонстрация дорожно-строительной техники (фронтальный погрузчик,
автогрейдер). Показательные тренинги на тренажере одноковшового экскаватора «Форвард»
с представлением возможных производственных операций данного вида оборудования;
3. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» - упражнения на
автотренажере для обучения вождению автомобиля категории «В»;
4. «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за
исключением водного)» - подключение электрических систем автомобиля в соответствии со
схемой, с использованием соответствующего оборудования.
Участники: школьники 9-11 класс.
ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж»
СЦК по компетенции «Дошкольное воспитание»
г. Ангарск, квартал 61, строение 1
Проектный офис «Заказ работодателя к современному специалисту педагогического
образования»
Модератор: Прыткова Ольга Михайловна, заместитель директора по учебной работе ГБПОУ ИО
«Ангарский педагогический колледж».
Спикеры: Грязнова З.Х., Наумова Е.И., преподаватели; Боева А.В., заместитель директора по
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научно-методической работе ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж».
Направления: требования работодателя к подготовке специалистов с учетом стандартов WSR:
точки соприкосновения; готовность педагогического колледжа к обновлению технологий, форм,
проектированию образовательного процесса и его реализации с учетом требований стандартов WSR
и работодателя.
Вопросы для обсуждения: какого специалиста ждет работодатель? Какие нужны условия в
колледже для подготовки востребованного специалиста? Возможность в ресурсном обеспечении ОО
для создания условий работы специалиста нового формата.
Участники: руководители, заместители руководителей, представители образовательных
организаций (ДОО, СОШ, ПОО).
Экскурсия для школьников на площадку компетенции «Дошкольное воспитание».
Профессиональные пробы для школьников по компетенции «Дошкольное воспитание» (по
предварительным заявкам школ).
ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум»
СЦК по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
г. Ангарск, квартал 8, д. 3
Круглый стол «Профориентация: опыт, проблемы, перспективы»
Модераторы: Григорьева Ольга Александровна, заместитель директора по ВР ГБПОУ ИО
«Ангарский автотранспортный техникум»
Вопросы для обсуждения:
- нормативное и правовое регулирование процесса профориентации;
- опыт организации профориентационной работы Ангарского автотранспортного техникума;
- психологическое сопровождение профориентационных мероприятий со школьниками.
Участники: педагогические работники, занимающиеся профориентационной работой в
образовательных организациях.
Участие в городском мероприятии «Фестиваль рабочих профессий»
Ответственный: Григорьева Ольга Александровна, заместитель директора по ВР ГБПОУ ИО
«Ангарский автотранспортный техникум»
Участники: студенты и педагогические работники ПОО г. Ангарска
школьники МОУ СОШ г. Ангарска
Место проведения: ДК «Энергетик», г. Ангарск, 40 квартал, дом 1.
ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж»
СЦК по компетенции «Интернет маркетинг»
г. Братск. пр-т Ленина 48
Профориентационный кейс «Форсайт цифрового человека»
Модератор: Аксёнова Елена Сергеевна, заместитель директора по воспитательной работе ГБПОУ
ИО «Братский политехнический колледж»
Блоки кейса:
1 блок. Современный атлас профессий.
2 блок. Цифровое будущее человека.
3 блок. Интернет-маркетинг – как способ самопрезентации.
Участники: обучающиеся 8-9 классов общеобразовательных организаций, гости чемпионата,
заинтересованные лица.
Экскурсия по профессиональной образовательной организации
Участники: обучающиеся общеобразовательных организаций, гости чемпионата, заинтересованные
лица.
Практический семинар «Профориентационная работа в формате сотрудничества
профессиональной образовательной организации (на примере сотрудничества ГБПОУ ИО «Братский
политехнический колледж» и филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске»).
Модераторы: Носырева Надежда Викторовна, заместитель директора по учебно-методической
работе; Колесникова Наталья Михайловна, ведущий специалист отдела по найму и адаптации
Регионального кадрового центра филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске.
Участники: специалисты филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске», работники профессиональных
образовательных организаций и общеобразовательных организаций, ответственные за
профориентационную работу, представители департамента образования и молодежной политики,
гости чемпионата.
ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум»
СЦК по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»
г. Иркутск ул. Ярославского, д. 211
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Выставка учебных пособий «Руками преподавателей и студентов»;
Выставка и реализация садоводческой продукции Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Иркутской области.
Участники: обучающиеся общеобразовательных организаций, гости чемпионата, заинтересованные
лица.
10.00-16.00
Экскурсионное посещение конкурсной площадки школьниками и профессиональные пробы для
школьников по специальности «Механизация сельского хозяйства» (по предварительным заявкам
школ)
ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического образования»
СЦК по компетенции «Физическая культура спорт и фитнес»
г. Иркутск, ул. Булавина, 10
10.00-12.00
Мастер-класс. Организация и проведение дидактической игры с использованием ИКТоборудования.
Аннотация: в ходе данного мастер-класса участники познакомятся с возможностями использования
интерактивного оборудования.
Модераторы: Богорадникова Наталья Александровна, преподаватель ГБПОУ ИО ИРКПО,
Шеверновская Юлия Васильевна, преподаватель ГБПОУ ИО ИРКПО,
Боровик Михаил Игоревич, преподаватель ГБПОУ ИО ИРКПО
Спикер: Барнашова Наталья Александровна, преподаватель ГБПОУ ИО ИРКПО
Участники: воспитатели, педагоги дошкольной образовательной организации.
ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум»
СЦК по компетенциям «Охрана труда», «Программные решения для бизнеса»,
«Малярные и декоративные работы»
г. Тулун, ул. Горячкина, 12
10.00.-16.00.
Посещение школьниками площадки по компетенции «Малярные и декоративные работы»;
Профессиональные пробы для школьников по компетенциям: «Поварское дело», «Кондитерское
дело», «Технология моды», «Парикмахерское искусство», «Столярное дело», «Сварочные
технологии», «Агрономия».
ГАПОУ «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма»
СЦК по компетенции «Организация экскурсионных услуг»
Филиал, г. Ангарск, 33 квартал, дом 9
Тел. (3955) 52-20-63
14.00 – 17.00
«Марафон профессий»
ГАПОУ ИО «Братский индустриально-металлургический техникум»
СЦК по компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение»
г. Братск, ул. Курчатова, 72
14.30-15.30
Мероприятия по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных
организациях, проведение профессиональных проб по специальностям/ профессиям:
- Машинист крана металлургического производства;
- Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям);
- Станочник металлообработка;
- Художник по костюму.
Участники: обучающиеся общеобразовательных школ г. Братска и Братского района, их законные
представители, все заинтересованные лица.
ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум»
СЦК по компетенции «Сварочные технологии», «Неразрушающий контроль»
ДК «Энергетик», г. Ангарск, 40 квартал, дом 1
Участие в городском мероприятии «Фестиваль рабочих профессий»
15.00-18.00
Ответственный: Головчук Надежда Павловна, зам. директора по ВР ГАПОУ ИО «АИТ»
Участники: студенты и педагогические работники ПОО г. Ангарска, школьники МОУ СОШ г.
Ангарска.
ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»
СЦК по компетенции «Электромонтаж»
г. Иркутск, ул. Мира 14
10.00-14.00
V Городская научно-практическая конференция «Информационные технологии: за нами
будущее!»
Модератор: Якубовская Оксана Ростиславовна, преподаватель ГАПОУ ИО ИТАМ
Аннотация: цифровой мир для современного человека стал естественной средой обитания, эту
новую реальность необходимо использовать как ключевую опору при организации жизненного
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пространства. В рамках данной конференции учащиеся представляют свои проекты.
Участники: учащиеся общеобразовательных организаций.
ГАПОУ ИО «Ангарский техникум общественного питания и торговли»
СЦК по компетенции «Поварское дело»
ДК «Энергетик», г. Ангарск, 40 квартал, дом 1
Форма мероприятия: «Фестиваль рабочих профессий»
Модераторы: Карп Светлана Александровна, директор ГАПОУ ИО АТОПТ,
10.00 – 16.00
Пахоменко Елена Юрьевна, начальник отдела по культуре и молодежной политике АГО
Основные направления работы:
1 блок – пленарное заседание с представлением ПОО СПО г Ангарска
2 блок – мастер классы по профессиям и специальностям СПО
3 блок - творческая презентация профессий и специальностей СПО
4 блок – интеллектуальный квиз по профессиям
5 блок - проведение индивидуального профориентационного тестирования и консультирования
специалистами ОГКУ ЦЗН города Ангарска
Участники: учащиеся МБОУ СОШ г. Ангарска.
11.00 – 13.00
Панельная дискуссия «Движение Ворлдскиллс. Место и роль в системе профориентационной
работы с детьми дошкольного и школьного возраста»
Модераторы: Карп Светлана Александровна, директор ГАПОУ ИО АТОПТ, Емельянова Ольга
Дмитриевна, заместитель директора по УМР ГАПОУ ИО АТОПТ
Участники: учителя учебной дисциплины «Технология», заместители директоров УВР МБОУ СОШ
г Ангарска, заведующие МБОУ ДОУ.
ГАПОУ ИО «Ангарский техникум строительный технологий»
СЦК по компетенции «Геодезия»
г. Ангарск, кв-л 96, д.5
10.00-15.00
Круглый стол «Готовность выпускников к профессиональной трудовой деятельности»
Модераторы: Сергеева Н.Н., заведующий отделением Ангарско-Черемховской территории
Белоусова О.Н., заместитель директора по УМР «Ангарского техникума строительный технологий»
Вопросы для обсуждения: готовность к профессиональной деятельности, проблемы
трудоустройства, предложения по содействию в трудоустройстве, повышение процента
трудоустройства и закрепление на рабочих местах выпускников ПОО. Роль центра занятости
населения в трудоустройстве.
Участники: педагогические работники ПОО, работодатели, сотрудники центра занятости,
обучающиеся ПОО, родители обучающихся
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения»
СЦК по компетенциям «Веб-дизайн и разработка», «Управление локомотивом»
г. Иркутск, ул.Чернышевского,15
Деловая игра: «Специалист по управлению качеством, программа Челлендж с маршмеллоу»
Модератор: Молчанова Елена Дмитриевна, заведующий выпускающей кафедрой (к.н., доцент)
14.30-16.00
Вопросы для обсуждения: командная игра на логику и умение работать в сжатые сроки, которая
отсылает участников к реальному проекту, когда некоторые задачи могут показаться проще, чем есть
на самом деле.
Участники: обучающиеся школ, педагоги образовательных организаций.
ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства»
СЦК по компетенциям «Сухое строительство и штукатурные работы», «Облицовка плиткой»
г. Иркутск, ул. Лермонтова, 92
09.00-18.00
Онлайн – трансляция конкурсной площадки по компетенции «Облицовка плиткой»
Участники: посетители площадки
09.00-18.00
Онлайн – трансляция конкурсной площадки по компетенции «Сухое строительство и
штукатурные работы»
Участники: посетители площадки
12.00-14.00
11.00 – 13.00
14.00 – 16.00
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Экскурсия по техникуму
Мероприятия для школьников
Профессиональные пробы для школьников по компетенциям (по предварительным заявкам
школ). ФГБОУ ВО ИГУ, г. Иркутск, Улан-Баторская, 6,
Профессиональные мастер-классы для школьников по компетенциям (по предварительным
заявкам школ). ФГБОУ ВО «ИрГАУ», Иркутский район, п. Молодежный
21 февраля 2020 года
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Сибэкспоцентр, 1 павильон,
г. Иркутск, ул. Байкальская, 253-а
Торжественная церемония закрытия V Открытого регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской области
ГБПОУ ИО «Химико-технологический техникум г. Саянска»
СЦК по компетенции «Лабораторный химический анализ»
г. Саянск, мкр-он Южный, 126
Интеллектуальный квиз «ХимикУм»
Модераторы: Петрова Татьяна Александровна, преподаватель ГБПОУ ХТТ г. Саянска
Участники: ученики школ города Саянска, города Зимы.
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